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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Формирование у студентов знаний и навыков в области физико-химических методов исследования

наноматериалов,  исследования и анализа живых систем, математических методов обработки результатов

исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория строения ткани

2.1.2 Информационные технологии в сфере деятельности

2.1.3 Спецглавы математики

2.1.4 Теоретические основы процессов образования ткани

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 Основные подходы к абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями.

Уровень 2 Способы к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в управлении инновациями.

Уровень 3 Приёмы абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями в текстильной отрасли

Уметь:

Уровень 1 Анализировать проблемы текстильных технологий в управлении инновациями.

Уровень 2 Принимать решения на основе анализа и синтезу в управлении текстильными инновациями.

Уровень 3 Использовать технологии абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями в

текстильной промышлености

Владеть:

Уровень 1 Основными понятиями абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями.

Уровень 2 Методами абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями.

Уровень 3 Использовать технологию абстрактного мышления, анализа, синтеза в управлении инновациями в

текстильной промышленности.

ПК-4: способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом

требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности

Знать:

Уровень 1 основные положения в управлении качеством для поиска оптимальных решений при создании

инновационной продукции

Уровень 2 приемы обеспечения инновационной продукции на основе системы управления качеством

Уровень 3 способы управления качеством инновационной продукции в текстильной промышленности.

Уметь:

Уровень 1 находить решения для управления качеством инноваций с позиций системы эффективной

коммерциализации

Уровень 2 формировать систему управления качеством инновационной продукции в условиях рыночных вызовов

Уровень 3 оценивать уровень качества инновационной текстильной  продукции и ее ресурсы коммерциализации

Владеть:

Уровень 1 способами поиска моделей коммерциализации инновационной продукции при проектировании, разработке,

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг

Уровень 2 инструментами инноватики в оптимизации наукоемких технологических процессов и материалов при

формировании качества инновационной продукции

Уровень 3 системой управления качеством, стоимостью, сроками исполнения, конкурентоспособностью и

экологической безопасностью инновационной продукции в текстильной отрасли.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 основные закономерности поведения наносистем, свойства наноматериалов, методы их исследования. (ОК-1, ПК-

4)

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать свойства наноматериалов для улучшения качества текстильной продукции, оборудования,

уменьшения загрязнения воды и воздуха (ОК-1, ПК-4)

3.3 Владеть:

3.3.1 в применении наноматериалов и особенностей нанотехнологий в инноватике текстильной отрасли (ОК-1, ПК-4)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. НАНОТЕХНОЛОГИИ:

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

1.1 Предмет нанотехнологии.  /Лек/

Э9

2 ОК-1 ПК-43

1.2 История возникновения и развития

нанотехнологии /Ср/ Э2 Э5

4 ОК-1 ПК-43

1.3 Наночастицы и нанокластеры /Пр/

Э9

2 ОК-1 ПК-43 2 работа в

малых группах

1.4 Методы изучения наноструктур /Лек/

Э3 Э8

2 ОК-1 ПК-43

1.5 Микроскопические методы /Пр/

Э3 Э6 Э8

2 ОК-1 ПК-43 2 работа в

малых группах

1.6  Углеродные наноструктуры /Ср/

Э2 Э5 Э6 Э7

6 ОК-1 ПК-43

Раздел 2. НАНОМАТЕРИАЛЫ В

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИННОВАЦИЯХ

2.1 Полимерные наноструктуры /Лек/

Э7 Э9

2 ОК-1 ПК-43

2.2 Наноструктурированные

многослойные материалы /Пр/ Э2 Э9

2 ОК-1 ПК-43

2.3  Воздействие наноматериалов на

живые организмы /Ср/ Э2 Э6

8 ОК-1 ПК-43

2.4 Проблемы лицензирования

наноматериалов /Ср/ Э7 Э9

8 ОК-1 ПК-43

2.5 Текстильные нанотехнологии /Лек/

Э2 Э3 Э4 Э6

Э7

4 ОК-1 ПК-43

2.6 Методы исследования, оценки и

развития текстильных

наноматериалов /Пр/

Э3 Э4 Э6

4 ОК-1 ПК-43 2 работа в

малых группах

2.7 Антибактериальный текстиль /Ср/

Э2 Э6

8 ОК-1 ПК-43

2.8 "Умный" текстиль /Лек/

Э2

2 ОК-1 ПК-43

2.9 Перспективы развития нанотехнологий

в инновационном текстиле /Ср/ Э2 Э6 Э7

13,8 ОК-1 ПК-43

2.10 Безопасность и экология в системе

применения текстильных

инновационных наноматериалов /Пр/

Э1 Э2 Э6

Э10

2 ОК-1 ПК-43

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОК-1 ПК-43

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1

5.2. Темы письменных работ
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не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Приложение 1

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Государственная система научно-технической информации - http://www.gsnti.ru/ (Основная методическая

литература)

Э2 Инновационное развитие легкой промышленности: II Международная научно-практическая конференция молодых

специалистов и ученых (27 ноября 2017 г.) / Министерство образования и науки России, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2018. – 356 с. : ил. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=501093 (Дополнительная литература)

Э3 Нанотехнологии: химические, физические, биологические и экологические аспекты / М.Н. Тимофеева, В.Н.

Панченко, В.В. Ларичкин и др. ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск :

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 283 с. : ил., табл. – (Монографии НГТУ). –

Режим доступа: пhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575246  (Дополнительная литература)

Э4 Методы научно-технического творчества в области нанотехнологий : учебное пособие / Е.А. Буракова, А.В. Рухов,

Е.Н. Туголуков и др. ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский

государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 81 с. : ил. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498884 (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э5 Верещагина, Я.А. Инновационные технологии: введение в нанотехнологии / Я.А. Верещагина ; Федеральное

агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Казанский государственный технологический университет". – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2009. – 115 с.  – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270541 (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э6 Наноматериалы. Свойства и сферы применения : учебник / Г. И. Джардималиева, К. А. Кыдралиева, А. В.

Метелица, И. Е. Уфлянд. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-4433-5. — Текст :

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140739 (дата

обращения: 11.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей (Основная литература)

Э7 Турусбекова, Н.К. Перспективные материалы в призводстве изделий легкой промышленности / Н.К. Турусбекова,

Б.Б. Суйналиева // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова. — 2018.

— № 45. — С. 259-266. — ISSN 1694-5557. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/486310/#1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э8 Жигалина, О. М. Анализ структуры материала методами просвечивающей электронной микроскопии :

методические указания / О. М. Жигалина, К. О. Базалеева. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 36 с. —

ISBN 978-5-7038-4785-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/103416 (ОСНОВНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э9 Верещагина, Я.А. Инновационные технологии: введение в нанотехнологии / Я.А. Верещагина ; Федеральное

агенство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Казанский государственный технологический университет". – Казань : Казанский научно-исследовательский

технологический университет (КНИТУ), 2009. – 115 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270541 (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

Э10 Белокрылова, Е.А. О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Е.А.

Белокрылова // Вестник Удмуртского университета. — 2012. — № 4(серия 2). — С. 83-87. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/116587/#1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 Microsoft Office;

6.3.1.3 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.4 Справочно-правовая база «Консультант Плюс».
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6.3.2.5 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

6.3.2.7 Международная информационная система (https://www.sciencealert.com/)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических работ применяются учебная мебель; технические средства

обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования); персональные

компьютеры.Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной

техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно- образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


